
бук, 

орех

наборная 

кожа

наборная береста, 

микропора, граб

карельская 

береза
100Х13М

110Х18М-

ШД
D2 K340 ЭП766 ELMAX М390

RWL34

(Швеция)

Damasteel

(Швеция)
ZD-0803 ZDI-1016

1 M 2820 2925 3010 3085 +420 +1260 +930 +2325 +3135 +5520 +6555 - - +3200 +5265

2 M 2710 2835 2910 2995 +300 +855 +675 +1545 +2070 +2790 +4845 +3465 +14770 +2135 +3510

3 L 2880 2995 3070 3145 +255 +765 +615 +1350 +1785 +2595 +4335 +4140 +17850 +1925 +3290

4 М +570 +1710 - +3405 +4665 - - - - +5295 +10950

5 М +570 +1710 - +3405 +4665 - - - - +5295 +10950

6 XL 5160 5265 5350 5425 +1020 +3195 - +6465 +8925 - - - - +8685 +17955

7 L 3420 3525 3610 3685 +420 +1290 +915 +2490 +3405 +5625 +6465 +9105 +37765 +3345 +6140

8 M 2905 3015 3090 3175 +315 +915 +615 +1680 +2250 +3675 +4335 +4845 +29120 +2405 +3955

9 S 2695 2820 2895 2980 +255 +765 +510 +1395 +1860 +3045 +3645 +4065 +24180 +1990 +3290

10 M 2775 2880 2965 3040 +315 +915 +720 +1740 +2355 +4350 +5130 +3765 +26495 +2535 +4175

11 S 2880 2995 3070 3145 +330 +990 +765 +1845 +2490 +4530 +5475 +4350 +26030 +2655 +4385

12 M 3000 3105 3190 3265 +390 +1170 +840 +2145 +2865 +5175 +5910 +5445 - +2925 +4825

13 S 2895 3165 +270 +810 +600 +1470 +1965 +3975 +4230 +5160 +25025 +2535 +4175

14 XL 6870 6985 7060 7155 - +4830 - +9735 - - - - - +13040 +26925

15 S 2445 2550 2635 2710 +270 +780 +555 +1155 +1545 +2145 +3915 +2520 +15940 +1925 +3290

16 S +225 +645 +405 +900 +1185 +2340 +2940 +2535 +9490 +1290 +2210

17 S 2445 2550 2635 2710 +240 +675 +390 +960 +1260 +1770 +2790 +1665 +10075 +1460 +2485

18 М 4080 4260 4365 4470 +330 +930 +630 +1650 +2190 +3825 +4500 +6915 +33830 +2915 +4825

19 L 4920 5040 5125 5200 +1140 +3495 - +6735 +9165 - - - - +8685 +17955

20 M 3175 3280 3375 3450 +495 +1545 +1065 +3015 +4140 +6570 +7530 +7785 +38220 +3705 +7670

21 M 2710 2835 2910 2995 +315 +945 +765 +1815 +2460 +4470 +5400 +3765 +26495 +2655 +4385

22 S 2290 2620 +270 +795 +570 +1485 +2010 +2475 +4050 +3375 +14380 +1860 +3460

23 M 2710 2835 2910 2995 +270 +795 +675 +1485 +2010 +2790 +4845 +3465 +14770 +2135 +3510

24 М +315 +705 +720 +1230 +1620 +2760 +5160 +4740 +20555 +2120 +3510

25 S 2650 2775 2850 2925 +300 +840 +555 +1230 +1635 +2175 +3945 +3195 +13615 +1925 +3290

26 M 3690 3805 3895 3975 +480 +1440 +915 +2715 +3675 +6570 - +7050 +34555 +3575 +6565

27 M 3070 3180 3255 3355 +420 +1275 +780 +2490 +3390 +5685 - - - +3475 +6360

28 M 3370 3630 +360 +1095 +930 +1995 +2655 +3750 +6555 +3885 +25325 +2655 +4385

29 L 4110 4225 4300 4395 +840 +2595 - +5115 +7005 +12225 - - - +6565 +13575

30 S 2415 2520 2605 2680 +255 +765 +465 +1095 +1455 +1950 +3315 +2775 +11690 +1470 +2485

31 L 6045 6265 6420 6595 +1095 +3360 - +6210 +8460 +14175 - - - +8035 +16060

32 M 3520 3630 3705 3790 +495 +1500 +1005 +2955 +4035 +7260 - +7350 - +3615 +7440

33 М 3945 4210 +405 +1155 +840 +2085 +2775 +5400 +5970 +7200 +35295 +3200 +5255

34 M 3355 3460 3535 3615 +600 +1815 - +3465 +4710 +8085 - - - +4355 +8985

35 S 3070 +240 +690 +435 +960 +1275 +1815 +3075 +2865 +12065 +1600 +2760

36 S 2805 2910 2995 3070 +300 +870 +750 +1605 +2145 +2895 +5280 +2940 +17475 +2135 +3510

37 M 3355 3460 3535 3615 +510 +1590 +1080 +3135 +4305 +7800 - +7350 - +3930 +8100

38 - 6490 7140 +255 +675 +375 +855 +1080 +2430 +2685 +2670 +15535 +1460 +2470

39 M 4440 4555 4630 4705 +720 +2205 - +4245 +5775 - - - - +5515 +8985

40 M 3520 3630 3705 3790 +390 +1185 +810 +2220 +2985 +4800 +5715 +6615 +27265 +3200 +5265

41 M 2820 2925 3010 3085 +300 +870 +780 +1620 +2190 +3015 +5550 +3465 +22390 +2265 +3720

42 L 3870 4140 +690 +1770 - +3465 +4725 +10065 - - +50610 +5410 +11155

43 M 4290 4365 4515 4665 +540 +1680 +1440 +3375 +4635 +10350 - - - +5190 +10715

44 M 3835 3945 4020 4095 - +3720 - +7590 - - - - - +10270 +21230

45 M 2710 2835 2910 2995 +300 +900 +765 +1680 +2280 +3180 +5400 +3465 +22390 +2405 +3955

46 S 2625 2730 2830 2905 +255 +750 +525 +1095 +1455 +2235 +3705 +3195 +13615 +1600 +2760

«Таежный»

«Толстяк»

«Топорик»

«Турист»

Граб 5020 Квартопрен 3925

Граб 3555

Граб 4135

Граб 2995

Граб 6810

«Скинер-2»

«Складной»

«Скорпион»

«Следопыт»

«Стрелец»

Граб 4060

«Росомаха»

«Сапсан»

«Селигер»

«Скаут» (детский)

«Скинер»

«Полярный-2»

«Пчак»

«Робинзон-1»

«Робинзон-2»

«Робинзон» комплект 2 ножа

Граб 7420

Граб 8740

Граб 3085

Бук, орех 2740

Граб 2475

Член гильдии мастеров-оружейников г. Златоуста

Базовая цена на ножи с рукоятями 

(сталь 95Х18, 40Х10С2М, 50Х14МФ, AUS-8)
Наценка за клинки из сталей

Ценовой лист от 27.05.2019 года – РОЗНИЦА . 

№

п/п р
а

зм
е
р

к
е
й

с
а

Наименование модели

НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ – СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА, РУБ.

«Егоза» (детский)

«Ганза»

«Гепард»

«Горностай»

«Джунгли» кукри

«Добрый»

«Бурятский» сред.

«Бурятский» мал.

«Восток»

«Барибал»

«Бекас»

«Белуга» 

«Боец» 

«Боец» (разборный) 

«Кузюк»

«Лиса»

«НР-43 «Вишня»

«Пескарь»

«Пилигрим» 

«Заноза»

«Ицыл» мачете

«Клык» 

«Клычок-1, 2, 3»

«Боярин»       

«Бурятский» бол.

«Засапожный»

«Fish-ка»



бук, 

орех

наборная 

кожа

наборная береста, 

микропора, граб

карельская 

береза
100Х13М

110Х18М-

ШД
D2 K340 ЭП766 ELMAX М390

RWL34

(Швеция)

Damasteel

(Швеция)
ZD-0803 ZDI-1016

47 S 3330 3445 3520 3600 +300 +870 +570 +1350 +1800 +2070 +4080 +4650 +17475 +1770 +3005

48 S 3775 4020 +315 +900 +555 +1395 +1830 +2325 +3990 +4560 +17085 +2095 +3565

49 S 2805 2910 2995 3070 +315 +945 +555 +1740 +2325 +4065 - +6615 +27265 +2535 +4175

50 M 3180 3460 +255 +765 +615 +1410 +1905 +3390 +4365 +4455 +25325 +1990 +3290

51 M 3180 3460 +270 +765 +540 +1350 +1800 +3090 +3840 +4065 +22975 +2070 +3565

52 S 2620 2725 2820 2895 +330 +1020 +765 +1920 +2595 +4635 +5400 +3855 +27225 +2655 +4385

53 M 3165 3270 3370 3445 +435 +1365 - +2685 +3660 +6390 - - - +3395 +7010

54 M 3945 4210 +450 +1260 +885 +2460 +3315 +6450 - +7050 +34555 +3720 +6125

55 L 3405 3510 3595 3670 +420 +1275 +1185 +2385 +3210 +5745 +8385 +5940 +42615 +3330 +5490

56 S 2415 2520 2605 2680 +240 +690 +510 +975 +1275 +2010 +3645 +2775 +11690 +1470 +2485

57 L 5410 5640 5800 5955 +660 +1965 +1695 +3360 +4485 +7755 +12030 +8715 +54305 +4800 +7970

58 L 3435 3540 3615 3700 +585 +1785 - +3480 +4755 +8280 - - - +4460 +9205

59 M 2890 2995 3070 3150 +345 +1035 +795 +1935 +2595 +4620 +5655 +4260 +24155 +2655 +4385

60 S 2395 2500 2575 2655 +240 +690 +420 +960 +1275 +1665 +3000 +2685 +11300 +1460 +2485

61 12440 12860 13160 13450 +1170 +7230 - +13965 +8625 +14565 - - - +18845 +37305

62 13980 14305 14520 14750 +585 +5445 - +10485 +3870 +6285 - - - +14385 +28100

63 M 3165 3270 3370 3445 +315 +900 +705 +1410 +1875 +2265 +4965 +4320 +18630 +1925 +3290

64 М 3690 3805 3895 3975 +420 +1200 +825 +2205 +2955 +5880 +5850 +6915 +33830 +3200 +5255

65 S 3600 +405 +1170 +585 +1995 +2565 +4350 - +6480 - +2655 +4385

66 S +300 +870 +570 +1350 +1800 +2070 +4080 +4650 +17475 +1770 +3005

67 S +315 +945 +555 +1740 +2325 +4065 - +6615 +27265 +2535 +4175

68 M +315 +900 +705 +1410 +1875 +2265 +4965 +4320 +18630 +1925 +3290

граб
карельская 

береза
микарта, G10 Mercorne 100Х13М

110Х18М-

ШД
D2 K340 ЭП766 ELMAX М390

RWL34

(Швеция)

Damasteel

(Швеция)
ZD-0803 ZDI-1016

69 «Бекас» М 3690 4020 4140 8910 +405 +1215 +1305 +2385 +3270 +4545 +9225 +4830 - +3575 +5865

70 «Горностай» S 3690 4020 4140 8910 +315 +960 +960 +1785 +2400 +4935 +6825 +7050 +34555 +3200 +5265

71 «Джанго» мачете - - 13305 - - - - +12015 - - - - - - -

72 «Жулан» S 3690 4020 4140 8910 +360 +1125 +765 +2190 +3000 +4530 +5475 +6480 +26650 +3475 +5695

73 «Заноза» S 3535 3865 3900 8755 +255 +750 +660 +1050 +1380 +2325 +4665 +4140 +17850 +1770 +3030

74 «Ирбис» M 5235 5565 5340 - +900 +2835 - +5550 +7605 - - - - +7320 +15110

75 «Леший» M 5220 5550 5340 - +540 +1680 +1320 +3270 +4470 +7950 +9330 +8370 - +4355 +8100

76 «Лиса» M 3690 4020 4140 8910 +405 +1215 +1110 +2385 +3270 +4545 +7875 +4830 +31775 +3575 +5865

77 «Пегасик» (детский) S 4140 8910 +255 +750 +660 +1410 +1890 +2730 +4710 +3375 +14380 +1990 +3290

78 «Пескарь» S 3535 3865 3900 8755 +360 +1110 +960 +1485 +1740 +4140 +6840 +4575 +19790 +3475 +5720

79 «Пчак-Н» M 4350 4675 4590 7965 +615 +1860 +1275 +3585 +4875 +8055 +9030 +8655 - +4355 +8985

80 «Рифей» L 5230 5560 5340 - +675 +2085 +1620 +4155 +5715 +9480 +11400 - - +5100 +10530

81 «Снегирь» S 3535 3865 3900 8755 +345 +1065 +870 +2070 +2820 +5190 +6135 +4845 +29120 +3055 +5045

82 «Стриж» S 4020 4335 4215 9160 +495 +1485 +870 +2760 +3720 +5835 +6180 +6765 +33085 +3930 +6580

83 «Траппер М» S 3945 4255 3960 - +300 +855 +855 +1515 +1995 +5190 +6015 +4755 +27080 +3070 +5035

84 «Траппер С» M 4435 4750 4350 - +420 +1260 +1155 +2400 +3255 +6615 +8100 +7785 +38220 +3475 +5685

85 «Шейный» +270 +780 +645 +1440 +1920 +3915 +4605 +3660 +25770 +2655 +4385

86 «Шериф» L 6135 6445 5820 - +1035 +3300 - +6750 +9330 +16680 - - - +9010 +18630

87 1470 280

88 1650 445

№

п/п

СЕРИЯ НОЖЕЙ - СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФ

Рукоять оргстекло, тыльник алюминий -  5910

Рукоять оргстекло, тыльник алюминий -  5740

Рукоять оргстекло, тыльник алюминий -  5740

Граб 4135

Бук, орех 3330

Базовая цена на ножи с рукоятями 

(сталь 95Х18, 40Х10С2М, 50Х14МФ, AUS-8)
Наценка за клинки из сталей

«Хаски»

«Чеглок»

«Шаман-1»

«Штрафбат»

«Эш» 

№

п/п
Наименование модели

р
а

зм
е
р

к
е
й

с
а

НОЖИ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

р
а

зм
е
р

к
е
й

с
а

Наименование модели

«Шаман-2»

«Шаман» комплект 2 ножа

«Шашлычный-большой»

«Шашлычный-средний»

«Шашлычный-малый»

Базовая цена на ножи с накладками 

(сталь 95Х18, 40Х10С2М, 50Х14МФ, AUS-8)
Наценка за клинки из сталей

орех,

текстолит

«Якут» 

«Финка-2 Вача» Граб 4020

«Финка-3»  

«Финка-5»  Граб 3385

«Финка Lappi»  

«Финка-2»  

4795

3285

3130

3960

4795

Оргстекло 5740

3285

9550

3285

3130

4830

«Финка-2»

«Финка-3»

«Штрафбат»

3285

Граб 3385

«Хазар»

Набор «Шашлычный-1»

Набор «Шашлычный-2»

Сумка «Скатка-3»

Сумка «Скатка-6»

«Луч-Б», «Луч-С», «Твист», «Катран», «Гвоздь», «Викинг» (без шнура)

«Луч-Б», «Луч-С», «Твист», «Катран», «Гвоздь», «Викинг»

НОЖИ МЕТАТЕЛЬНЫЕ (СТАЛЬ 65Г)

3130

3615

3615

4105

5730

2280



КЛИНОК: Углеродное покрытие DLC +1400 рублей за единицу. Минимальное количество для заказа - 40 единиц.

ZD-0803 - Углеродистая дамасская сталь, 300 слоев, узор «штемпельный». Покрытие Stonewash - 350 рублей.

ZDI-1016 - Атмосферостойкая дамасская сталь, 300 слоев, узор «штемпельный». Тонированный (пескоструйный) клинок, покрытие Sandwave +190 рублей.

РУКОЯТЬ: 

Цена на модель Штрафбат с рукоятью из кратона  соответствует цене на  модели с рукоятью Каповая рукоять в лаке, рукоять из туи, черного дерева (эбен, макасар) +2000 рублей.  

из бука, ореха. Рукоять из ноги косули, рога косули, лося (по наличию)  +4000 рублей.    

Рукоять из стабилизированной карельской березы +700 рублей к цене карельской березы. Мозаичные пины на отверстие под темляк +650 рублей.

Наборные рукояти рассчитываются по цене ореха, рукоять из клёна - по цене карельской березы. Декоративные пины на накладки, кроме карельской березы, на Ирбис, Джанго, Пчак-Н, 

Рукоять из березового или орехового капа +500 рублей. Траппер М, Траппер С, Шериф +750 рублей. На остальные модели +500 рублей.

ГАРДА, ТЫЛЬНИК: Тыльник - латунь, медь  +700 рублей.

Замена текстолита на алюминий (тыльник и гарда) +320 рублей. Шайба - латунь, медь,  в моделях Финка-2, Финка-2 Вача, Штрафбат +500 рублей.

Гарда - латунь в моделях Финка-2, Штрафбат +330 рублей. Шайба - алюминий в моделях Финка-2, Финка-2 Вача, Штрафбат +240 рублей.

Гарда - латунь, медь, кроме моделей  Финка-2, Штрафбат +550  рублей. Тыльник, гарда - нержавеющая сталь +2200 рублей/штука.

НОЖНЫ И УПАКОВКА: 

Ножны - дерево и мельхиор (латунь) для ножей Финка-2, Штрафбат +3200 рублей. Коробка деревянная для ножа средних размеров (укладка замша) из массива бука, ореха - 2670 рублей.

Коробка деревянная для ножа средних размеров (укладка бархат): винилискожа - 1100 рублей; Рисовка лазером на коробке миниатюры, логотипов: от 800 рублей.

из массива бука, ореха - 2210 рублей.

Доставка не входит в стоимость изделий, рассчитывается индивидуально.

РФ, 456228 Челябинская область, г. Златоуст,  ул. Таганайская, 204,  8-800-100-0180.

РФ, 117335 г.Москва, ул.Вавилова, дом 79, корпус 1, подъезд №3 офис 3-3,  

+7(499) 783-26-68, +7 (901) 528-76-88.

Сайт:  www.zlatoust-air.ru                     E-mail: air_gold@mail.ru

Расчетный счет № 40702810390350001451  в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск

БИК 047501779, корр. счет № 30101810400000000779

ИНН 7404030003,  КПП 740401001, ОКПО 49141663

КОММЕНТАРИИ К ЦЕНОВОМУ ЛИСТУ



бук, орех, 

текстолит

карельская 

береза
микарта, G10

G10-carbon 

style
100Х13М

110Х18М-

ШД
K340 ЭП766 ELMAX М390

RWL34

(Швеция)

Damasteel

(Швеция)

1 Нож «Поварской» L 3 825 4 215 - - +630 +1920 +3570 +4815 +8655 +10425 - -

2 Нож «Мясницкий» L 3 595 3 985 - - +525 +1620 +2970 +3975 +5370 +9390 +8655 -

3 Нож «Для нарезки ветчины» L 3 595 3 985 - - +480 +1455 +2595 +3450 +4575 +8055 +9240 +36465

4 Нож «Овощной» S 2 815 3 205 - - +315 +825 +1125 +1425 +2100 +3840 +3195 +13615

5 Нож «Овощной малый» S 2 740 3 130 - - +255 +735 +870 +1050 +1545 +2505 +2520 +10530

6 Нож «Секач» L 4 980 5 370 - - - +3495 +7080 - - - - -

7 9 250 10 330 - - +1200 +3480 +5565 +7290 +12300 +16770 - -

8 15 155 16 745 - - +2205 +6555 +11130 +14715 +22245 +34215 - -

9 11 665 12 820 - - +1200 +3480 +5565 +7290 +12300 +16770 - -

10 19 630 21 070 - - +2205 +6555 +11130 +14715 +22245 +34215 - -

11 Нож «Поварской» ЦМ L 5 140 5 530 5 895 7 245 +690 +2145 +4080 +5535 +9945 +12240 - -

12 Нож «Мясницкий» ЦМ L 4 905 5 295 5 880 7 290 +540 +1680 +3090 +4155 +5640 +10935 - -

13 Нож «Для нарезки ветчины» ЦМ L 4 905 5 295 5 880 7 290 +570 +1740 +3225 +4335 +5850 +11385 +9825 -

14 Нож «Овощной» ЦМ S 4 285 4 675 5 205 6 345 +360 +825 +1440 +1875 +2805 +6030 +4410 +19010

15 Нож «Овощной малый» ЦМ S 4 210 4 590 5 190 6 315 +270 +750 +1305 +1680 +2640 +4320 +3720 +15925

16 Нож «Секач» ЦМ L 6 525 6 915 7 125 8 670 - +3990 +8160 - - - - -

17 12 525 13 610 15 015 18 385 +1320 +3720 +6825 +9090 +15390 +22590 - -

18 21 645 23 235 25 740 31 745 +2430 +7140 +13140 +17580 +26880 +44910 - -

19 17 285 18 155 19 560 22 925 +1320 +3720 +6825 +9090 +15390 +22590 - -

20 26 260 27 600 29 930 35 505 +2430 +7140 +13140 +17580 +26880 +44910 - -

21

22 7 705 8 575 - - +870 +2385 +4095 +5505 +8055 +13920 +10635 -

23 12 785 14 305 - - +1785 +5100 +9000 +11835 +18210 +29040 +24780 -

24

25 Нож «Мастер-Фиш» ЦМ L 5 530 6 300 6 975 9 090 +525 +1545 +2850 +3840 +7935 +13725 - -

26 Нож «Разделочный» ЦМ L 5 040 5 815 5 775 7 125 +525 +1575 +2910 +3915 +8715 +10740 +9825 -

27 Нож «Секач» ЦМ (Таймень) L 6 520 7 290 7 710 9 180 - +4395 +9045 +12540 - - - -

28 15 605 17 770 18 875 23 480 - +7515 +14805 +20295 - - - -

орех граб орех граб орех граб

29 6180 6340 8655 8655 14680 14680

30 11250 11540 15575 15575 26530 26530

31

НАБОРЫ И НОЖИ ПОВАРСКИЕ, КУХОННЫЕ, ДЛЯ ПИКНИКА - СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА, РУБ.

№

п/п

Подставка для набора

Набор «Кухонный-3»

Набор «Кухонный-6» 

+1925

+27865

+10950

№

п/п

Набор «Поварской-5» VIP ЦМ**

Набор «Таймень»*** +44675

* - В набор «Поварской-3» входят ножи: Поварской, Овощной, Овощной малый.

** - В набор «Поварской-5» входят ножи: Поварской, Овощной, Овощной малый, Мясницкий, Для нарезки ветчины.

*** - В набор «Таймень» входят: нож «Разделочный», нож «Мастер-Фиш» и «Секач». В наборах из сталей: 110Х18М-ШД, К340, ЭП766 и ZDI-1016 «Секач» выполнен из сталей 110Х18М-ШД, К340, ЭП766 и ZDI-1016 

Подставка для набора

+10495

Член гильдии мастеров-оружейников г. Златоуста

Набор «Поварской-3»* +13835

+9425

+7670

Наименование модели

р
а
зм

ер

к
ей

са

Базовая цена на ножи с рукоятями 

(сталь 95Х18, 40Х10С2М, 50Х14МФ, AUS-8)
Наценка за клинки из сталей

ZDI-1016

+6360

+2485

+19490

Ценовой лист от 27.05.2019 года – РОЗНИЦА . 

D2

+1485

Набор «Поварской-5»** +27865

+34240

Набор «Поварской-3» ЦМ* +17805

Набор «Поварской-5» ЦМ**

Набор «Поварской-3»
 
VIP ЦМ* +17805

+8100

+8335

+3565

+3290

Набор «Поварской-3»
 
VIP* +13835

Набор «Поварской-5» VIP**

+3195

+6375

«Поварской-3»   2250 «Поварской-5»   3000

+1965

+1335

+1320

+540

+345

-

+22545

+1560

+1620

+855

+600

-

+2370

+5025

+2370

+5025

+1740

+34240

+27575

110Х18М-ШД

Рукоять

НАБОР ДЛЯ РАЗДЕЛКИ РЫБЫ

Наименование модели

НАБОР ДЛЯ РУБКИ МЯСА

Клинок из стали

65Г У8-У12А 50Х14МФ

+1950

+1530

-

-

орех

+8335

+8765

НАБОРЫ И НОЖИ ПОВАРСКИЕ, КУХОННЫЕ

8190

14420

граб

8190

14420

          соответственно. В остальных случаях - из стали 40Х10С2М.

Топорик «Гиймякеш»

Набор «Гиймякеш» (2 топорика)

Колода для рубки из березы 4500 из дуба 7500

+4095

«Кухонный-3»   2250 «Кухонный-6»   3000

+21805

+3195

+6375



бук, 

орех

наборная 

кожа

наборная 

береста, 

микропора, 

граб

карельская 

береза
100Х13М

110Х18М-

ШД
K340 ЭП766 ELMAX М390

RWL34

(Швеция)

Damasteel

(Швеция)
ZD-0803 ZDI-1016

32 12440 12860 13160 13450 +1170 +7230 +13965 +8625 +14565 - - - +18845 +37305

33 13980 14305 14520 14750 +585 +5445 +10485 +3870 +6285 - - - +14385 +28100

КЛИНОК: Углеродное покрытие DLC +1400 рублей за единицу. Минимальное количество для заказа - 40 единиц.

ZD-0803 - Углеродистая дамасская сталь, 300 слоев, узор «штемпельный». Покрытие Stonewash - 350 рублей.

ZDI-1016 - Атмосферостойкая дамасская сталь, 300 слоев, узор «штемпельный». Тонированный (пескоструйный) клинок, покрытие Sandwave +190 рублей.

РУКОЯТЬ: Каповая рукоять в лаке, рукоять из туи, черного дерева (эбен, макасар) +2000 рублей.  

Рукоять из стабилизированной карельской березы +700 рублей к цене карельской березы. Рукоять из ноги косули, рога косули, лося (по наличию)  +4000 рублей.    

Наборные рукояти рассчитываются по цене ореха, рукоять из клёна - по цене карельской березы. Мозаичные пины на отверстие под темляк +650 рублей.

Рукоять из березового или орехового капа +500 рублей. Декоративные пины на накладки +500 рублей.

ГАРДА, ТЫЛЬНИК: Тыльник - латунь, медь  +700 рублей.

Замена текстолита на алюминий (тыльник и гарда) +320 рублей. Тыльник, гарда - нержавеющая сталь +2200 рублей/штука.

Гарда - латунь, медь +550  рублей.

НОЖНЫ И УПАКОВКА: 

Ножны для поварских ножей из березы, бука, ореха - от 770 рублей. Коробка деревянная для ножа средних размеров (укладка замша) из массива бука, ореха - 2670 рублей.

Коробка деревянная для ножа средних размеров (укладка бархат): винилискожа - 1100 рублей; Рисовка лазером на коробке миниатюры, логотипов: от 800 рублей.

из массива бука, ореха - 2210 рублей.

РФ, 456228 Челябинская область, г. Златоуст,  ул. Таганайская, 204,  8-800-100-0180.

РФ, 117335 г.Москва, ул.Вавилова, дом 79, корпус 1, подъезд №3 офис 3-3, 

+7(499) 783-26-68, +7 (901) 528-76-88.

Сайт:  www.zlatoust-air.ru                     E-mail: air_gold@mail.ru

Расчетный счет № 40702810390350001451  в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск

БИК 047501779, корр. счет № 30101810400000000779

ИНН 7404030003,  КПП 740401001, ОКПО 49141663

КОММЕНТАРИИ К ЦЕНОВОМУ ЛИСТУ

Доставка не входит в стоимость изделий, рассчитывается индивидуально.

-

-

Набор «Шашлычный-1»

Набор «Шашлычный-2»

№

п/п

Базовая цена на ножи с рукоятями 

(сталь 95Х18, 40Х10С2М, 50Х14МФ, AUS-8)
Наценка за клинки из сталей

D2

НАБОРЫ ДЛЯ ПИКНИКА

Наименование модели



бук, 

орех

наборная 

кожа

наборная береста, 

микропора, граб

карельская 

береза
100Х13М 110Х18М-ШД D2 K340 ЭП766 ELMAX

RWL34

(Швеция)

Damasteel

(Швеция)
ZD-0803 ZDI-1016

1 «Беркут» M 3315 3430 3505 3585 +450 +1410 +1005 +2745 +3765 +6060 +7350 +36025 +3395 +7010

2 «Валдай» M 3570 3675 3760 3850 +600 +1875 - +3600 +4890 +8400 - - +4550 +9415

3 «Гризли» L 5400 5530 5605 5680 +795 +2520 - +5040 +6930 +12300 - - +6580 +13585

4 «Егерь» M 3520 3630 3705 3790 +450 +1380 +915 +2625 +3555 +5520 +7635 +37495 +3475 +6360

5 «Златоуст» L 3570 3675 3760 3835 +540 +1680 +1170 +3270 +4470 +7050 +8520 +41890 +4865 +10075

6 «Златоуст-М» M 3315 3430 3505 3585 +405 +1260 +870 +2430 +3315 +5280 +6915 +33830 +3395 +7010

7 «Корсар» M 4770 4875 4975 5050 +690 +2115 - +4050 +5490 - - - +5200 +10725

8 «Опричник»  L 4975 5080 5160 5235 +705 +2235 - +4515 +6225 - - - +6140 +12705

9 «Пума» M 3240 3370 3445 3520 +450 +1440 +1035 +2820 +3855 +6210 +7350 +36025 +3500 +7230

10 «Разведбат» M 3520 3630 3705 3790 +405 +1230 +780 +2370 +3225 +5730 +7785 +32710 +3575 +5915

11 «Рысь» L 4815 4945 5020 5095 +600 +1860 - +3540 +4815 +8250 - - +4460 +9205

12 «Сохатый» L 3675 3790 3880 3960 +675 +2010 +1200 +3735 +5040 +8700 +9240 +45555 +4355 +8985

13 «Финка Вача» S 4020 4255 +315 +945 +540 +1740 +2325 +3975 +6480 +26650 +2535 +4175

14 «Финка НКВД» S 3520 3630 3705 3790 +330 +960 +555 +1755 +2340 +4065 +6615 +27265 +2535 +4175

15 «Шерхан» L 5050 5160 5235 5320 +1020 +3165 - +6165 +8415 - - - +8060 +16640

16 «Разведбат» M +405 +1230 +780 +2370 +3225 +5730 +7785 +32710 +3575 +5915

17 «Финка НКВД» S +330 +960 +555 +1755 +2340 +4065 +6615 +27265 +2535 +4175

КЛИНОК: Углеродное покрытие DLC +1400 рублей за единицу. Минимальное количество для заказа - 40 единиц.

ZD-0803 - Углеродистая дамасская сталь, 300 слоев, узор «штемпельный». Покрытие Stonewash - 350 рублей.

ZDI-1016 - Атмосферостойкая дамасская сталь, 300 слоев, узор «штемпельный». Тонированный (пескоструйный) клинок, покрытие Sandwave +190 рублей.

РУКОЯТЬ: 

Цена на модель Разведбат с рукоятью из кратона  соответствует цене на  модели с рукоятью Рукоять из березового или орехового капа +500 рублей.

из бука, ореха. Каповая рукоять в лаке, рукоять из туи, черного дерева (эбен, макасар) +2000 рублей.  

Рукоять из стабилизированной карельской березы +700 рублей к цене карельской березы. Рукоять из ноги косули, рога косули, лося (по наличию)  +4000 рублей.    

Наборные рукояти рассчитываются по цене ореха, рукоять из клёна - по цене карельской березы. Мозаичные пины на отверстие под темляк +650 рублей.

ГАРДА, ТЫЛЬНИК: Тыльник - латунь, медь  +700 рублей.

Замена текстолита на алюминий (тыльник и гарда) +320 рублей. Шайба - латунь, медь,  в моделях Финка НКВД, Финка Вача, Разведбат +500 рублей.

Гарда - латунь в моделях Финка НКВД, Разведбат +330 рублей. Шайба - алюминий в моделях Финка НКВД, Финка Вача, Разведбат +240 рублей.

Гарда - латунь, медь, кроме моделей  Финка НКВД, Разведбат +550  рублей. Тыльник, гарда - нержавеющая сталь +2200 рублей/штука.

НОЖНЫ И УПАКОВКА: 

Ножны - дерево и мельхиор (латунь) для ножей Финка НКВД, Разведбат +3200 рублей. Коробка деревянная для ножа средних размеров (укладка замша) из массива бука, ореха - 2670 рублей. 

Коробка деревянная для ножа средних размеров (укладка бархат): винилискожа - 1100 рублей; Рисовка лазером на коробке миниатюры, логотипов: от 800 рублей.

из массива бука, ореха - 2210 рублей.

Ценовой лист от 27.05.2019 года – РОЗНИЦА . 

КОММЕНТАРИИ К ЦЕНОВОМУ ЛИСТУ

Доставка не входит в стоимость изделий, рассчитывается индивидуально.

РФ, 456228 Челябинская область, г. Златоуст,  ул. Таганайская, 204,  8-800-100-0180.

РФ, 117335 г.Москва, ул.Вавилова, дом 79, корпус 1, подъезд №3 офис 3-3, 

+7(499) 783-26-68, +7 (901) 528-76-88.

Сайт:  www.zlatoust-air.ru                     E-mail: air_gold@mail.ru

Расчетный счет № 40702810390350001451  в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск

БИК 047501779, корр. счет № 30101810400000000779

ИНН 7404030003,  КПП 740401001, ОКПО 49141663

Наименование модели
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к
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а

Базовая цена на ножи с рукоятями 

(сталь 95Х18, 40Х10С2М, 50Х14МФ, AUS-8)
Наценка за клинки из сталей

Член гильдии мастеров-оружейников г. Златоуста

Рукоять оргстекло, тыльник алюминий -  6100

Рукоять оргстекло, тыльник алюминий -  6265

Граб 4255

СЕРИЯ НОЖЕЙ - СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФ

№

п/п

НОЖИ ОХОТНИЧЬИ - ПРОДАЖА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ МВД НА ОХОТНИЧЬЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, РУБ.



1 Арсенальный L - - - 15300 - 24260 - - 40300 49290

2 Арсенальный люкс * L - - - - - - - - 45500 54490

3 Барибал M 7050 12315 - - - - 18070 23330 - -

4 Бекас M 6115 9625 - 11900 - 15410 15270 18780 33800 37310

5 Клык M 7050 14720 - 11900 - 19570 18070 25740 39000 46670

6 Клык люкс ** M - - - 23530 - 31200 - - - -

7 Клычок-1,2,3 M 6115 10500 - 11900 - 16280 15270 19660 36400 40790

8 Лиса M 6115 9625 - 11900 - 15410 15270 18780 33800 37310

9 Пескарь S 6115 9405 - - - - 15270 18570 - -

10 Росомаха M 7050 14490 - 11900 - 19340 18070 25510 39000 46440

11 Скорпион M 7365 16350 - - - - 18780 27770 - -

12 Стрелец M 6115 9835 - - - - 15270 19000 34450 38170

13 Турист M 6115 10070 - 11900 - 15850 15270 19230 34450 38410

14 Финка-2 S 4150 7155 6720 7820 9725 10275 16710 19710 30550 33550

15 Финка Lappi - - - - - - 16710 20270 - -

16 Штрафбат M 3995 7285 6570 7670 9860 10410 - - 30550 33840

17 Юнкер M - - - 11900 - 18910 - - - -

18 Ястреб M - - - 11900 - 18910 - - - -

КОММЕНТАРИИ К ЦЕНОВОМУ ЛИСТУ

Доставка не входит в стоимость изделий, рассчитывается индивидуально.

ПРЕМИУМ
КЛАССИК

GOLD

** «Клык люкс»  комплектуется кожаными ножнами с декоративной накладкой. 

ПРОФИ

GOLD

Серии «ЭЛИТ» и «ПРЕМИУМ»

«ЭЛИТ».  Исполнение: рукоять - к/б, ореховый кап, берёзовый кап,

граб, гарда+больстер+тыльник - покрытие золотом; клинок - сталь 

40Х10С2М, гравировка - золотом на клинке, кожаные ножны.

Серия «КЛАССИК»

«КЛАССИК».  Исполнение: рукоять - граб; клинок - сталь 95Х18;

* «Арсенальный люкс»  комплектуется комбинированными ножнами с декоративной накладкой. 

комбинированные ножны (граб/мельхиор).

Член гильдии мастеров-оружейников г. Златоуста
НОЖИ ПОДАРОЧНЫЕ - СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА, РУБ.

Ценовой лист от 27.05.2019 года – РОЗНИЦА . 

ПРОФИ

GOLD ZDI
КЛАССИК

р
а

зм
е
р

к
е
й

с
а

Наименование модели
№

п/п

ПРЕМИУМ

ZDI

КЛАССИК

ZDI

КЛАССИК

GOLD ZDI
ЭЛИТ

ЭЛИТ

ZDI

«КЛАССИК GOLD».  Исполнение: рукоять -  к/б, ореховый кап, 

РФ, 456228 Челябинская область, г. Златоуст,  ул. Таганайская, 204, 8-800-100-0180.

РФ, 117335 г.Москва, ул.Вавилова, дом 79, корпус 1, подъезд №3 офис 3-3, +7(499) 783-26-68, +7 (901) 528-76-88.

Сайт:  www.zlatoust-air.ru                     E-mail: air_gold@mail.ru

Расчетный счет № 40702810390350001451  в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск
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клинок - сталь 95Х18, 40Х10С2М; гравировка - золотом на клинке, 

кожаные ножны.

«ПРОФИ ZDI».  Исполнение: рукоять - кожа, граб; клинок - дамасская

сталь Zladinox, кожаные ножны. Цены указаны в основном прайс-листе,

берёзовый кап, граб; клинок - сталь 95X18, 40Х10С2М; гравировка -  

золотом на клинке; комбинированные ножны (граб/мельхиор) только 

на модели Финка-2, Штрафбат. 

«КЛАССИК ZDI».  Исполнение: рукоять -  граб;  клинок - дамасская

сталь Zladinox; комбинированные ножны ( граб/мельхиор)

УПАКОВКА: Все ножи комплектуются текстильным кейсом с логотипом Компании. 

Дополнительная упаковка: кожаный кейс - 1095/1165/1325 рублей; коробка деревянная (винилискожа, укладка бархат) - 1100 рублей; коробка деревянная (орех, бук, укладка замша) - 2670 рублей.

Серия «ПРОФИ»

«ПРОФИ».  Исполнение: рукоять - кожа, граб; клинок - сталь 95Х18,

кожаные ножны. Цены указаны в основном прайс-листе, в разделе

"Ножи туристические".

«ПРОФИ GOLD».  Исполнение: рукоять - береста+кап, к/б, орех, граб, клён;

 в разделе "Ножи туристические".

«ПРОФИ GOLD ZDI».  Исполнение: рукоять - к/б, орех, береста+кап, граб,

клён; клинок - дамасская сталь Zladinox;  гравировка - золотом на клинке,

кожаные ножны.

«КЛАССИК GOLD ZDI». Исполнение: рукоять - к/б, ореховый кап,

берёзовый кап, граб; клинок - дамасская сталь Zladinox, гравировка - 

золотом на клинке; комбинированные ножны (граб/мельхиор) только 

на модели Финка-2, Штрафбат.

«ЭЛИТ ZDI». Исполнение: рукоять - к/б, ореховый кап, берёзовый кап,

граб, гарда+больстер+тыльник - покрытие золотом; клинок - дамасская

сталь Zladinox, гравировка - золотом на клинке, кожаные ножны.

«ПРЕМИУМ». Исполнение: рукоять - к/б, ореховый кап, берёзовый кап,

комбинированные ножны.

граб, гарда+больстер+тыльник -покрытие золотом; клинок - сталь

40Х10С2М, гравировка - золотом  на клинке, комбинированные ножны.

«ПРЕМИУМ ZDI». Исполнение: рукоять - к/б, ореховый кап, берёзовый

кап, граб; гарда+больстер+тыльник - покрытие золотом, клинок -

дамасская сталь Zladinox, гравировка - золотом на клинке,


